ДВЕРИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

www.dverihall.net

Группа Компаний Двери Холл объединила дверные фабрики, прочно занимающие лидирующие
позиции на рынке дверей и представляющие широкий ассортимент продукции
как с разными стилями и отделкой, так и с разными конструктивами.
Завод Velldoris – производство межкомнатных дверей, использующее современные технологии и
материалы от ведущих европейских производителей.
Завод DвериLine – производство дверей специального назначения: усиленные, противопожарные,
звукоизоляционные. Модели производятся с различными вариантами конструктива и отделки,
что позволяет комплектовать различные по назначению объекты , учитывая требования
и дизайнеров, и технических специалистов.

•

Качественный сервис, поддержка квалифицированных технических специалистов
при реализации проектов

•

Работа по стандартам ГОСТ, ЕВРО

•

Все необходимые сертификаты соответствия и паспорт на каждую дверь

•

Суммарная производственная мощность - более 70 000 дверных блоков ежемесячно.

•

Дилерская сеть по всей России

•

Филиалы с собственными складами в регионах: Санкт Петербург, Москва, Новосибирск,
Краснодар, Екатеринбург

•

Опыт работы более 15 лет
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Производственные мощности заводов
Velldoris и DвериLine
позволяют нам обеспечить выпуск заказов в четко
оговоренные сроки и предложить решения для
комплектации любого по назначению объекта в разной
ценовой категории в едином стилевом и цветовом решении
Мы работаем с такими объектами, как:
• Жилье с отделкой
• Учебные заведения
• Детские сады
• Гостиницы, апарт-отели
• Медицинские учреждения
• Бизнес центры
• Объекты торговли
• Административные здания
• Спортивные комплексы
• АЗС
• Кинотеатры
Двери наших фабрик установлены на сотнях объектов
по всей России, в том числе:
- Объекты массового жилого строительства таких компаний
как ЛСР, Арсенал, ЦДС, ИПС, БФА Development, Setl City, YIT
- Гранд отель Чайковский, Апарт Отель «Вертикаль»,
Олимпийская деревня Сочи, отель Hilton Нижн.Новгород
- Государственный Эрмитаж, Здание Гос.Архива Спб, Дом
Правительства Московской области, ТРЦ Монпасье, ТРК
Гулливер Спб.
- Клиника «Кивач» Карелия, госпиталь МЧС Спб,
Перинатальный центр Красноярск
- АЗС «НЕСТЕ», «ГАЗПРОМНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ»
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СЕРИЯ SMART облегченная

СЕРИЯ SMART облегченная

ОПИСАНИЕ

назначение:
•
Оборудование дверных проемов в коммерческой и жилой недвижимости, но не имеющих специальных требований по
звукоизоляции и пожарной безопасности.
•
Облегченный вес дверей позволяет осуществлять монтаж в гипрочные и алюминиевые конструкции.
•
Двери облегченной конструкции идеально подходят для многих общественных помещений: больницы, детские сады,
гостиницы, бизнес-центры, производственные помещения, санузловые двери в гостиничных номерах.
особенности:
•
Полотно с притвором.
•
Врезка под замок 2014.
•
Щитовое полотно высокой прочности.
•
Малый вес и прочность конструкции обеспечивает внутреннее заполнение- жесткий ячеистый гофрокартон.
•
Поверхность полотна- ХДФ (плита высокой плотности) толщиной 3мм.
материал конструктива:
•
Комбинация влагостойкого ДСП, МДФ и ХДФ, с использованием меламиновой кромки
отделка:
• Промышленная краска УФ отверждения Tikkurila, полуглянцевая. Четыре слоя покрытия. Не содержит свободного
формальдегида, после высыхания не выделяет его в окружающую среду. Цвет – белый или серый RAL 7040, остальные
цвета по RAL, NSC, по предварительному запросу
• Экошпон. Текстура и цвет натурального дерева. Отсутствие разнотона. Стойкость к образованию пятен, царапин,
истирания. Варианты цветов: Дуб Белый, Дуб Золотой, Капучино, Венге
• CPL/HPL- пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам,
возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений.
Пр-ва Слотекс, Egger. Толщиной 0,2 мм. По запросу полотна могут быть изготовлены из пластика толщиной 0,5мм и выше.
Базовые цвета или по запросу.
стекло:
•
Мателюкс или прозрачное. Вставлено в проем, закреплено штапиком.
комплектация поставки:
•
Полотно – фрезеровка под замок 2014 хром
•
Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
•
Коробка сечением 30*74мм (опция 42*92) (опция - уплотнитель)
•
Ответная планка замка
•
Петля ПНН80 хром 2 шт (опция - NTR110-2 шт)
дополнительно:
•
Порог МДФ 74*30 ламинированный, МДФ 80*22 с уплотнителем Экошпон
•
Порог из массива дуба, без покрытия с уплотнителем звукоизоляционным – 1 контур
толщина полотна (мм):
•
40мм
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размерная сетка стандартных дверей SMART, KASPIAN, LINE 2
Полотна имеют маркировку М7, М8, М9, М10 согласно типовым размерам дверных проемов, c коробкой сечением 74*30 мм

2050
2050
2050
2050
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СЕРИЯ KASPIAN, LINE 2 облегченная крашеная

СЕРИЯ KASPIAN, LINE 2 облегченная крашеная

ОПИСАНИЕ
назначение:
•
Оборудование дверных проемов в коммерческой и жилой недвижимости, но не имеющих специальных требований
•
по звукоизоляции и пожарной безопасности.
•
Облегченный вес дверей позволяет осуществлять монтаж в гипрочные и алюминиевые конструкции.
•
Двери облегченной конструкции идеально подходят для многих общественных помещений: больницы,
детские сады, гостиницы, бизнес-центры, производственные помещения, санузловые двери в гостиничных номерах.
особенности:
•
Полотно с притвором.
•
Врезка под замок 2014.
•
Щитовое полотно высокой прочности.
•
Малый вес и прочность конструкции обеспечивает внутреннее заполнение - жесткий ячеистый гофрокартон
•
Поверхность полотна- ХДФ (плита высокой плотности) толщиной 3мм.
материал конструктива:
•
Комбинация влагостойкого ДСП, МДФ и ХДФ, с использованием меламиновой кромки
отделка:
• Промышленная краска УФ отверждения Tikkurila, полуглянцевая. Четыре слоя покрытия. Не содержит свободного
формальдегида, после высыхания не выделяет его в окружающую среду. Цвет – белый или серый RAL 7040, остальные
цвета по RAL, NCS, по предварительному запросу.
• Рисунок выполнен легкой фрезеровкой 1.5 мм .
комплектация поставки:
•
Полотно – фрезеровка под замок 2014
•
Коробка сечением 30*74мм (опция – 42*92)
•
Уплотнитель звукоизоляционный – 1 контур
•
Ответная планка замка
•
Петля ПНН80 хром 2 шт; (опция FT65 - 2 шт)
дополнительно:
•
Порог из массива дуба, без покрытия с уплотнителем звукоизоляционным – 1 контур
толщина полотна (мм):
•
40мм
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размерная сетка стандартных дверей SMART, KASPIAN, LINE 2
Полотна имеют маркировку М7, М8, М9, М10 согласно типовым размерам дверных проемов, c коробкой сечением 74*30 мм

2050
2050
2050
2050
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СЕРИЯ TECHNO

СЕРИЯ TECHNO

ОПИСАНИЕ
назначение:
•
Оборудование дверных проемов в коммерческой и жилой недвижимости, но не имеющих специальных требований
по звукоизоляции и пожарной безопасности.
•
Двери подходят для многих общественных помещений: больницы, детские сады, гостиницы, бизнес-центры,
производственные помещения.
особенности:
•
Полотно без притвора.
•
Алюминиевая кромка на вертикальных торцевых частях двери
•
Дверь каркасно- щитовая, с пенополистероловым заполнением, дает дополнительные звукоизоляционные
и прочностные характеристики
материал конструктива:
•
Комбинация влагостойкого ДСП, МДФ и ХДФ
отделка:
• Экошпон. Текстура и цвет натурального дерева в горизонт. Отсутствие разнотона. Стойкость к образованию
пятен, царапин, истирания. Варианты цветов: Дуб Белый, Дуб Серый
• Пластик CPL Цвет – Белый ( Кромка ABS )
стекло:
•
зеркало матированное методом пескоструйной обработки
комплектация поставки:
•
Полотно – установлен замок Morelli 1895
•
Телескопическая коробка сечением 38*80мм с уплотнителем, без запилов и фрезеровок
•
Ответная планка замка
•
Петли карточные 100*75 хром 2 шт;
толщина полотна (мм):
•
40мм

размерная сетка серии TECHNO
Полотна имеют маркировку М7, М8, М9, М10 согласно типовым размерам дверных проемов, c коробкой сечением 80*38 мм

Тип полотна
М7
М8
М9
М10
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Размер проема, мм
700*2100
800*2100
900*2100
1000*2100

Габариты полотна, мм
600*2000
700*2000
800*2000
900*2000
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Габариты полотна с коробкой, мм
658*2042
758*2042
858*2042
958*2042

СЕРИИ SMART FORCE (усиленные), SMART FORCE LIGHT (усиленные облегченные)

СЕРИИ SMART FORCE (усиленные), SMART FORCE LIGHT (усиленные облегченные)

ОПИСАНИЕ

назначение:
•
Места с повышенной проходимостью: офисы, гостиницы, больницы, школы, детские сады,
административные здания, АЗС
особенности:
•
Полотно с притвором.
•
Повышенная звукоизоляция, при условии использования порога
•
Врезка под замок 2014
материал конструктива:
•
Усиление конструкции ДСП в серии Smart FORCE за счет заполнения полотна - экструдированное трубчатое ДСП
•
Облегченный вес конструкции в серии SMART FORCE LIGHT за счет заполнения полотна – вспененный пенополистерол.
Облегчает и удешевляет изделие, не изменяя при этом потребительских качеств
•
Каркас полотна влагостойкий ДСП, плита из HDF, звукоизоляционный уплотнитель, коробка инженерный массив
(переклей МДФ и фанеры) или МДФ.
отделка:
• Промышленная краска УФ отверждения Tikkurila, полуглянцевая . Четыре слоя покрытия. Не содержит свободного
формальдегида, после высыхания не выделяет его в окружающую среду. Цвет – белый или серый RAL 7040,
остальные цвета по RAL, NSC, по предварительному запросу
• Экошпон. Текстура и цвет натурального дерева. Отсутствие разнотона. Стойкость к образованию пятен, царапин,
истирания.
Варианты цветов: Дуб Белый, Дуб Золотой, Капучино, Венге
• CPL/HPL - пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам,
возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений.
пр-ва Слотекс, Egger. Толщиной 0,2 мм. По запросу полотна могут быть изготовлены из пластика
толщиной 0,5мм и выше. Базовые цвета или по запросу.
комплектация поставки:
•
На полотне в заводских условиях установлены:
- Замок 2014 хром
- Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
•
Коробка сечением 42*92мм (или 38*80мм)
- Ответная планка замка
-Уплотнитель звукоизоляционный – 1 контур
-Петля FT-65 хром 3 шт (либо NTR110 – 2шт)
дополнительно:
•
Порог из массива дуба, без покрытия с уплотнителем звукоизоляционным – 1 контур
толщина полотна (мм):
•
40мм
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заполнение
экструдированным
трубчатым ДСП

заполнение
вспененным
пенополистеролом
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СЕРИЯ SMART FIRE EIS 30/38dB (противопожарные, звукоизоляционные)
ОПИСАНИЕ

СЕРИЯ SMART FIRE EIS 30/38dB (противопожарные, звукоизоляционные)

назначение:
•
Входные двери в гостиничные номера 3*,4*
•
Двери в кинозал,
•
склады с горючими материалами,
•
эвакуационные выходы,
•
двери к шахтам лифтов и другие помещениях с повышенными требованиями к огнестойкости
особенности:
•
EIS30 – огнестойкость дымогазонепроницаемость 30 мин. 38 dB - звукоизоляция. Сертифицировано.
материал конструктива:
•
Полотно - сэндвич из двойной обвязки сращенного на микрошип массива хвойной породы и бруса ЛВЛ,
специализированные огнестойкие, звукоизоляционные плиты SAUERLAND.
•
Коробка из двух стоевых и перекладины изготовленных из переклееного массива МДФ и фанеры
отделка:
• Промышленная краска TIKKURILA , цвет – белый или серый RAL 7040, по каталогу RAL, NCS
(по предварительному запросу).
• Экошпон. Текстура и цвет натурального дерева. Отсутствие разнотона. Стойкость к образованию пятен, царапин,
истирания. Варианты цветов: Дуб Белый, Дуб Золотой, Капучино, Венге
• CPL/HPL - пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам,
возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений.
пр-ва Слотекс, Egger. На полотно используется пластик 0,5 мм, на коробку 0,2 мм. Базовые цвета или по запросу.
cтекло:
•
Стекло многослойное, 22 мм, огнестойкость EI30, от 9% до 25% площади полотна.
•
Остекление противопожарных полотен производится в заводских условиях с использованием специального
огнестойкого стекла марки «Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW 30» и штапика из массива дуба.
комплектация поставки:
•
На полотне в заводских условиях установлены:
- Замок под евроцилиндр 4292 хром
- Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
- Петля карточная (верхняя часть) NTR-110T - 3 шт;
- Уплотнитель звукоизоляционный противодымный – 1 контур.
- Специальная шильда с указанием уровня огнестойкости и завода-изготовителя.
•
Коробка сечением 42*92мм
- Ответная планка замка 4669
- Петля карточная (нижняя часть) NTR-110T - 3 шт;
- Вспенивающаяся противопожарная лента – 1 контур,
- Уплотнитель звукоизоляционный противодымный – 1 контур.
•
Порог из массива дуба, без покрытия, с уплотнителем звукоизоляционным и вспенивающейся противоп. лентой.
толщина полотна (мм):
•
45 мм
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СЕРИЯ SMART FIRE EI 30/42dB (противопожарные, звукоизоляционные)

СЕРИЯ SMART FIRE EI 30/42dB (противопожарные, звукоизоляционные)

ОПИСАНИЕ

назначение:
•
Входные двери в гостиничные номера 4*, 5*
•
Бизнес центры класса А,
•
Двери в кинозал,
•
Склады с горючими материалами,
•
Эвакуационные выходы,
•
Двери к шахтам лифтов и другие помещения с повышенными требованиями к огнестойкости
особенности:
•
EI30 – огнестойкость 30 мин., 42 dB - звукоизоляция. Сертифицировано.
материал конструктива:
•
Полотно - сэндвич из двойной обвязки сращенного на микрошип массива хвойной породы и бруса ЛВЛ,
специализированные огнестойкие, звукоизоляционные плиты SAUERLAND.
•
Коробка из двух стоевых и перекладины изготовленных из переклеенного массива МДФ и фанеры.
отделка:
• CPL/HPL - пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам,
возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений.
пр-ва Слотекс, Egger. На полотно используется пластик 0,5 мм, на коробку 0,2 мм. Базовые цвета или по запросу.
cтекло:
•
Стекло многослойное, 22 мм, огнестойкость EI30, от 9% до 25% площади полотна.
•
Остекление противопожарных полотен производится в заводских условиях с использованием специального
огнестойкого стекла марки «Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW 30» и штапика из массива дуба.
комплектация поставки:
•
На полотне в заводских условиях установлены:
- Замок под евроциллиндр 4292 хром
- Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
- Петля карточная (верхняя часть) N3228-110 T 4 шт;
- Специальная шильда с указанием уровня огнестойкости и завода-изготовителя.
•
Коробка сечением 64*92мм
- Ответная планка замка
- Петля карточная (нижняя часть) N3228-110 T 4 шт;
- Вспенивающаяся противопожарная лента – 1 контур,
- Уплотнитель звукоизоляционный противодымный – 2 контура
- Порог из массива дуба, без покрытия
толщина полотна (мм):
•
64 мм
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СЕРИЯ SMART FIRE EIS 60/42dB (противопожарные, звукоизоляционные)

СЕРИЯ SMART FIRE EIS 60/42dB (противопожарные, звукоизоляционные)

ОПИСАНИЕ

назначение:
•
Входные двери в гостиничные номера 4*, 5*
•
Бизнес центры класса А,
•
Двери в кинозал,
•
Склады с горючими материалами,
•
Эвакуационные выходы,
•
Двери к шахтам лифтов и другие помещения с повышенными требованиями к огнестойкости
особенности:
•
EIS60 – огнестойкость дымогазонепроницаемость 60 мин. 42 dB - звукоизоляция. Сертифицировано.
материал конструктива:
•
Полотно - сэндвич из двойной обвязки сращенного на микрошип массива хвойной породы и бруса ЛВЛ,
специализированные огнестойкие, звукоизоляционные плиты SAUERLAND.
•
Коробка из двух стоевых и перекладины изготовленных из переклеенного массива МДФ и фанеры
отделка:
• CPL/HPL - пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам,
возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений.
пр-ва Слотекс, Egger. На полотно используется пластик 0,5 мм, на коробку 0,2 мм. Базовые цвета или по запросу
cтекло:
•
Стекло многослойное 28 мм, EI60, от 9% до 25% площади полотна.
•
Остекление противопожарных полотен производится в заводских условиях с использованием специального
огнестойкого стекла марки «Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW 30» и штапика из массива дуба.
комплектация поставки:
•
На полотне в заводских условиях установлены:
- Вспенивающаяся противопожарная лента – 2 контура
- Замок под евроцилиндр 4292 хром
- Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
- Петля карточная (верхняя часть) N3228-110 T 4 шт;
- Специальная шильда с указанием уровня огнестойкости и завода-изготовителя.
•
Коробка сечением 64*92мм
- Ответная планка замка
- Петля карточная (нижняя часть) N3228-110 T 4 шт;
- Вспенивающаяся противопожарная лента – 1 контур,
- Уплотнитель звукоизоляционный противодымный – 2 контура
- Порог из массива дуба, без покрытия
толщина полотна (мм):
•
64 мм
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размерная сетка серий SMART FORCE, SMART FIRE
размер ЕВРО
Размер модуля (проема)

Наружный
размер коробки,
мм

Наружный
размер дверного
полотна, мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

размер ГОСТ
Наружный
размер дверного полотна,
для EI30/42dB, EI60/42dB

Однопольные двери

Размер модуля
(проема)

Наружный
размер коробки,
мм

Наружный
размер дверного
полотна, мм
(четверть 10 мм
по всем сторонам)

Однопольные двери

М 7*21 (700*2100)

690*2090

645*2060

604*2030

М 8*21 (800*2100)

790*2090

745*2060

704*2030

М 8*21 (800*2100)

770*2070

725*2040

М 9*2100 (900*2100)

890*2090

845*2060

804*2030

М 9*2100 (900*2100)

870*2070

825*2040

М 10*2100 (1000*2100)

990*2090

945*2060

904*2030

М 10*2100 (1000*2100)

970*2070

925*2040

М 11*2100 (1100*2100)

1090*2090

1045*2060

1004*2030

М 11*2100 (1100*2100)

1070*2070

1025*2040

М 12*2100 (1200*2100)

1190*2090

1145*2060

1104*2030

М 12*2100 (1200*2100)

1170*2070

1125*2040

Двупольные двери

М 7*21 (700*2100)

670*2070

625*2040

Двупольные двери

М 12*21 (1200*2100)
полуторная

М 12*21 (1200*2100)
полуторная

1190*2090

845*2060 + 305*2060

804*2030 + 309*2030

1170*2070

825*2060 + 305*2060

М 12,4*21 (1240*2100)
полуторная

1230*2090

845*2060 + 345*2060

804*2030 + 349*2030

М 13*21 (1300*2100)
полуторная

1290*2090

945*2060 + 305*2060

904*2030 + 309*2030

М 13*21 (1300*2100)
полуторная

1270*2070

925*2060 + 305*2060

М 13,4*21 (1340*2100)
полуторная

1330*2090

945*2060 + 345*2060

904*2030 + 349*2030

М 13,4*21 (1340*2100)
двупольная

1330*2090

645*2060 + 645*2060

По запросу

М 13*21 (1300*2100)
двупольная

1270*2070

625*2060 + 605*2060

М 15*21 (1500*2100)
двупольная

1470*2070

725*2060 + 705*2060

М 17*21 (1700*2100)
двупольная

1670*2070

825*2060 + 805*2060

М 15*21 (1500*2100)
двупольная

1490*2090

745*2060 + 705*2060

По запросу

М 15,4*21 (1540*2100)
двупольная

1530*2090

745*2060 + 745*2060

По запросу

М 17,4*21 (1740*2100)
двупольная

1730*2090

845*2060 + 845*2060

По запросу
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Порог скрытый автоматический
Устанавливается в торец
дверного полотна. Обеспечивает
дополнительную звукоизоляцию
в любом помещении. Ограничивает
пропускание сквозняков, света.
Обладают дымозащитными
и огнестойкими свойствами.
Возможность беспрепятственного
доступа в помещение (проезда
кресла-каталки, оборудования)

Система контроля доступа и
управления
- современное решение для контроля
доступа, обеспечивает надежную
защитуи безопасность. Широко
применяется в гостиницах и
помещениях с ограниченным
доступом. Возможна заводская
интеграция в дверной блок СКУД
любого вида сложности.

Защитная отбойная пластина
Основная функция – позволяет
продлить срок службы дверей
на объекте. Изготовлена из
нержавеющей стали толщиной
0.5 мм, имеет клеевой слой, для
надежной фиксации, на обратной
стороне и защитную пленку на
лицевой стороне.

Система «Антипаника»
Нажимная ручка-штанга, нажатие
на которую, в любой точке приводит
к мгновенному открытию двери,
что позволяет беспрепятственно
покидать помещение в случае
аварийной ситуации. Рекомендовано
для всех видов противопожарных
дверей и запасных, аварийных
выходов.

Доводчики накладные и
скрытой установки – механизм,
предназначенный для плавного
и бесшумного закрытия дверей.
Применяются как накладные с
рычажной и скользящей тягой,
так и врезные без установки
лишних конструкций.

Дверной глазок – простой прибор,
обеспечивающий дополнительную
безопасность собственника, путем
визуального контроля ограниченного
пространства

18

Санкт-Петербургский филиал
Телефоны: +7 (812) 309-71-66
Email: info@dverihall.net

Московский филиал
Телефоны: +7 (495) 640-57-01
Email: infomsk@dverihall.net

Екатеринбургский филиал
Телефоны: (343) 247-85-90
Email: infoekb@dverihall.net

Краснодарский филиал
Телефоны: +7 (918) 152-14-33
Email: infokrd@dverihall.net

Новосибирский филиал
Телефоны: +7 (383) 363-60-59
Email: infonsk@dverihall.net

www.dverihall.net

